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НОВЫЕ ДОБАВЛЕНИЯ

В СЛОВОЗНАНИЯ
 
 

(НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НОВЫХ ЗНАНИЙ)

 
…!  … …  … Прежде, чем мы начнём продол-

жать Вам показывать ЗНАНИЯ В  ЗНАНИЯХ  …
…  … СЛОВОЗНАНИЕ  … … …., КЕТЕРЫЕ БУДУТ
ДОБАВЛЯТЬСЯ С  ПРОЦЕССАМИ НОВЫХ ПРО-
ЯВЛЕНИЙ ЗНАНИЙ СЛОВ И  СЛОВ ЗНАНИЙ …,
НАМ НЕ ОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВАШЕ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ, ЧТЕ ОСТОВНЫЕ ЗНАНИЯ В ЗНАНИ-
ЯХ … … … СЛОВОЗНАНИЕ … … …. МЫ ПРОЯВ-
ЛЯЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ПРАВИЛ» СОВРЕ-
МЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА (РУССКО-СОВЕТ-
СКОЙ СЛОВЕСНОСТИ) И  БЛАГОДАРИМ СОЗДА-
ТЕЛЕЙ И СОЗДАТЕЛЬНИЦ ЭТИХ» ПРАВИЛ " …. …
…! ….

…!!!!! … … …! … … …!!! … … … БУКВЫ, …, СЛО-
ВА, …, ЗВУКИ, …, СВЯЗЫВАНИЯ, …, …. … …!!! ….
… …! …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … …! … … …!!! … … … … 01 … … ЧУДЕС-



 
 
 

НЫЕ БУКВЫ :
…А, Е, Ё, И, Й, О, У, Ы, Э, Ю, Я …. ….
…… 02 … … чудесные буковки :
…а, е, ё, и, й, о, у, ы, э, ю, я …. ….
…… 03 … … ПреЧудесные ПреБуквочки :
…А/А, Е/Е, Ё/Ё, И/И, Й/Й, О/О, У/У, Ы/Ы, Э/Э, Ю/

Ю, Я/Я …. ….
…… 04 … … Пречудесные Пребуквочки :
…А/а, Е/е, Ё/ё, И/и, Й/й, О/о, У/у, Ы/ы, Э/э, Ю/ю, Я/

я …. ….
…… 05 … … преЧудеснейшие преБуквоченьки :
…а/А, е/Е, ё/Ё, и/И, й/Й, о/О, у/У, ы/Ы, э/Э, ю/Ю, я/

Я …. ….
…… 06 … … пречудеснейшие пребуквоченьки :
…а/а, е/е, ё/ё, и/и, й/й, о/о, у/у, ы/ы, э/э, ю/ю, я/я ….

…. … …!!! …. … …! …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … …! … … …!!! … … … … I … … ХОЧУ-
ДЕСНЫЕ БУКВЫ :

…Б, В, Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч,
Ш, Щ,

Ъ и Ь – ТВЁЗНА и МЯЗНЬ …. ….
…… II … … хочудесные буковки :
…б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ,
ъ и ь – твёзна и мязнь …. ….
…… III … … ПреХочудесные ПреБуквочки :



 
 
 

…Б/Б, В/В, Г/Г, Д/Д, Ж/Ж, З/З, К/К, Л/Л, М/М, Н/Н,
П/П, Р/Р, С/С, Т/Т, Ф/Ф, Х/Х, Ц/Ц, Ч/Ч, Ш/Ш, Щ/Щ,

Ъ/Ъ и Ь/Ь …. ….
…… IV … … Прехочудесные Пребуквочки :
…Б/б, В/в, Г/г, Д/д, Ж/ж, З/з, К/к, Л/л, М/м, Н/н, П/

п, Р/р, С/с, Т/т, Ф/ф, Х/х, Ц/ц, Ч/ч, Ш/ш, Щ/щ,
Ъ/ъ и Ь/ь …. ….
…… V … … преХочудеснейшие преБуквоченьки :
…б/Б, в/В, г/Г, д/Д, ж/Ж, з/З, к/К, л/Л, м/М, н/Н, п/П,

р/Р, с/С, т/Т, ф/Ф, х/Х, ц/Ц, ч/Ч, ш/Ч, щ/Щ,
ъ/Ъ и ь/Ь …. ….
…… VI … … прехочудеснейшие пребуквоченьки :
…б/б, в/в, г/г, д/д, ж/ж, з/з, к/к, л/л, м/м, н/н, п/п, р/р,

с/с, т/т, ф/ф, х/х, ц/ц, ч/ч, ш/ш, щ/щ,
ъ/ъ и ь/ь …. …. … …!!! …. … …! …. … …!!!!! ….

…!!!!!  … … …!  … … …!!!  … …  … … скельке чу-
десных буковок содержит словечко, стельке и Слож-
ков ….

…СКЕЛЬКЕ ЧУДЕСНЫХ БУКВ СОДЕРЖИТ
СЛОВО, СТЕЛЬКЕ  – И  СЛОКОВ, КРОМЕ СЛОВ
С БУКВОЙ Й …. …. … …!!! …. … …! …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … …! … … …!! … … … … словечки нов-
строчкаются с одной строчки в другую Сложками ….

…единую буковку нельзя оставлять в конце строч-
ки и нельзя новстрочкать в новую строчку.



 
 
 

Новстрочкать надо так: ри-сую, оре-хи, яго-ды ….
…. … …! …. … …!! …. … …!!!!! ….

…!!!!!  … … …!  … … …!!!  … …  … … СТРОКОЙ
называется ИНТЕРВАЛ на СТРАНИЦЕ, содержащий
какее-либе СООБЩЕСТВО БУКВ от начала до кон-
ца этого ИНТЕРВАЛА, а  строчкой  – интервальчик
на СТРАНИЦЕ, содержащий какее-либе Сообщество
Буковок от начала до конца этого интервальчика ….

…Если в Интервалике на СТРАНИЦЕ проявляются
и БУКВЫ и Буковки, те название у такей структуры –
Строкочка ….

…Если в Интервалике на СТРАНИЦЕ проявляются
БУКВЫ, Буковки, ПреБуквочки, …, те название у та-
кей структурочки – Строкоченька …. …. … …!!! …. …
…! …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … …!! … … … … Примерчики..……
…01  … … РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, …  –

СТРОКА ….
…02 … … Раз, Два, Три, Четыре, Пять, … – Стро-

кочка ….
…03 … … раз, Два, две/третьих, ПЯТЬ, … – Строко-

ченька ….
…04 … … раз, два, три, четыре, пять, … – строчка

…. …. … …!! …. … …!!!!! ….
…!!!!! … … … … СТРОКА – МИРКА, МИРКАЙКА,

ДИМИРКА, ВОГИМИРКА, ВОСИМИРКА,…



 
 
 

…Строкочка  – Миркочка, Миркайкочка, Димир-
кочка, Вогимиркочка, Восимиркочка, ….

…Строкоченька – Миркоченька, Миркайкоченька,
Димиркоченька, Вогимиркоченька, Восимиркочень-
ка, ….

…строчка – мирочка, миркаечка, димирочка, воги-
мирочка, восимирочка..….….. …!!!!! ….

…!!!!!  … …  … СЛОВОМ мы называем ЕДИ-
НОЕ СООБЩЕСТВО БУКВЫ или БУКВ, содержащих
и имеющих определённую МЫСЛЬ, ЗНАНИЕ, …, …,
или определённые МЫСЛИ, ЗНАНИЯ, …, ….

…Словком мы называем Единое Сообщество БУКВ
и  Буковок, содержащих и  имеющих определённую
Мысльку, Знаньку, …, …, или определённые Мысль-
ки, Знаньки, …, ….

…словечком мы называем единое сообщество бу-
ковки или Буковок, содержащих и имеющих опреде-
лённую мыслишку, знаньюшку, …, …, или определён-
ные мыслишки, знаньюшки, …, ….

…словеченьком мы называем единое сообщество
ПреБуквочек, …, …, содержащих и имеющих опреде-
лённую мысельку, знаненьку, …, …, или определён-
ные мысельки, знаненьки, …. …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … … Примерчики ….
…01а … … Я – СЛОВО ….



 
 
 

…01б … … ПОБЕДА – СЛОВО ….
…02а … … Мы – Словко ….
…02б … … ДАвЛЕНИя – Словко ….
…03а … … мы – словечко ….
…03б … … и – словечко ….
…04a … … две/третьих, пять/седьмых, наши/ваши,

НАШИ/ваши, …, … – словеченько..…… … …!!!!! ….

…!!!!! … … … … 01 … … СВЯЗЫВАНИЕ выражает
проявленную, связанную в ЕДИНСТВО, МЫСЛЬ или
МЫСЛИ, …, …, ЗНАНИЕ или ЗНАНИЯ, …, …, ….

…02 … … Связывание выражает проявленную, свя-
занную в  Единство, МЫСЛЬ, Мысльку, мыслишку,
мысельку или МЫСЛИ, Мысльки, мыслишки, мы-
сельки; ЗНАНИЕ, Знаньку, знаньюшку, знаненьку
или Знаньки, знаньюшки, знаненьки, ……

…03 … … связывание выражает проявленную, свя-
занную в  единство, мыслишку, мысельку или мыс-
лишки, мысельки; знаньюшку, знаненьку или зна-
ньюшки, знаненьки …, …, …. …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … … Примерчики ….
…01 … … ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!!! … – СВЯЗЫ-

ВАНИЕ…
…02 … …. Мы, пришли!! – Связывание…
…03 … … хорошо, знаем наши/ВАШИ! – связыва-

ние …. …. … …!!!!!..



 
 
 

…!!!!! … … … … ЗВУКОМ мы называем БУКВУ, го-
воримую людским голосом или природными явления-
ми и так далее, кетерый выражается слышанием ЕГЕ
(кроме ъ и ь) и не редко в\и\дением ЕГЕ (все 33 БУК-
ВЫ) ….

…В  дальнейшем ъ и  ь будут иметь определённое
звучание и слышание ….

…Звучком мы называем буковку, говоримую люд-
ским голосом или природными явлениями и так да-
лее, но  отличающуюся от  ЗВУКА интонацией голо-
са, при этем слышание и видение Звучка характерно
тельке для Неге ….

…звучочком мы называем ПреБуквочку, говори-
мую людским голосом или природными явлениями
и так далее, но отличающуюся от Звучка интонацией
голоса, при этем слышание и видение звучочка харак-
терно тельке для неге …. …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … В дальнейшем, для удобства воспри-
ятия, мы будем использовать определённые словеч-
ки – Звучок, словечко, буковка, строчка, сложок и то-
му подобные, не забывая при этем, чте ЗНАНИЯ, …,
… в ЗНАНИЯХ, …, … распространяются и на другие
термины – ЗВУК, СЛОВО, Словко и так далее …. …
…!!!!! ….

…!!!!! … … … … НЕ ОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ОСО-
БОЕ ВНИМАНИЕ К ПРАВИЛЬНЫМ ВОСПРИЯТИ-



 
 
 

ЯМ СЛОВ – ЗВУКИ, БУКВЫ, ….
…ЗВУКИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ИМЁН БУКВ ПРО-

ИЗНОШЕНИЯМИ И ПРАВОПРОЯВЛЕНИЯМИ ….
…ЗВУКИ ЧУДЕСНЫХ БУКВ ЗВУЧАТ ДВУМЯ

БУКВАМИ: Ё – ЙО, Ю – ЙУ, Я – ЙА, Е – ЙЭ, Й – ЙИ ….
БЭ, ВЭ, ГЭ, ДЭ, ЖЭ, ЗЭ, КЭ, ЛЭ, МЭ, НЭ, ПЭ, РЭ,

СЭ, ТЭ, ФЭ, ХЭ, ЦЭ, ЧЭ, ШЭ, ЩЕ,..…… … …!!!!! ….

…!!!!! … … … ИТАК, СЛОВОЗНАНИЕ ПРИНЯЛИ
РЕШЕНИЕ ИЗОБРАЖАТЬ И ОЗВУЧИВАТЬ БУКВЫ
БУКВОЗВУКОВ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ :

…А а А – Б. О., а – м. о.; где Б. О. – БОЛЬШАЯ ОК-
ТАВА, м. о. – малая октава … (звуковые тембры)…

Б б – БЭ Б – БЭ – Б. О., б – бэ – м. о.…
В в – ВЭ В – ВЭ – Б. О., в – вэ – м. о.…
Г г – ГЭ Г – ГЭ – Б. О., г – гэ – м. о.…
Д д – ДЭ Д – ДЭ – Б. О., д – дэ – м. о.…
Е е – ЙЭ Е – ЙЭ – Б. О., е – йэ – м. о.…
Ё ё – ЙО Ё – ЙО – Б. О., ё – йо – м. о.…
Ж ж – ЖЭ Ж – ЖЭ – Б. О., ж – жэ – м. о.…
З з – ЗЭ З – ЗЭ – Б. О., з – зэ – м. о.…
И и – И И – И – Б. О., и – и – м. о.…
Й й – ЙИ Й – ЙИ – Б. О., й – йи – м. о.…
К к – КЭ К – КЭ – Б. О., к – кэ – м. о.…
Л л – ЛЭ Л – ЛЭ – Б. О., л – лэ – м. о.…
М м – МЭ М – МЭ – Б. О., м – мэ – м. о.…



 
 
 

Н н – НЭ Н – НЭ – Б. О., н – нэ – м. о.…
О о – О О – О – Б. О., о – о – м. о.…
П п – ПЭ П – ПЭ – Б. О., п – пэ – м. о.…
Р р – РЭ Р – РЭ – Б. О., р – рэ – м. о.…
С с – СЭ С – СЭ – Б. О., с – сэ – м. о.…
Т т – ТЭ Т – ТЭ – Б. О., т – тэ – м. о.…
У у – У У – У – Б. О., у – у – м. о.…
Ф ф – ФЭ Ф – ФЭ – Б. О., ф – фэ – м. о.…
Х х – ХЭ Х – ХЭ – Б. О., х – хэ – м. о.…
Ц ц – ЦЭ Ц – ЦЭ – Б. О., ц – цэ – м. о.
Ч ч – ЧЭ Ч – ЧЭ – Б. О., ч – чэ – м. о.…
Ш ш – ШЭ Ш – ШЭ – Б. О., ш – шэ – м. о.…
Щ щ – ЩЕ Щ – ЩЕ – Б. О., щ – ще – м. о.…
Ъ ъ – ТВЁЗНА Ъ -??? ъ -?
Ы ы – Ы Ы – Ы – Б. О., ы – ы – м. о.…
Ь ь – МЯЗНЬ Ь -??? ь -?
Э э – Э Э – Э – Б. О., э – э – м. о.…
Ю ю – ЙУ Ю – ЙУ – Б. О., ю – йу – м. о.…
Я я  – ЙА Я  – ЙА  –  Б. О., я  – йа  – м. о. …. …. …

…!!!!! ….

…!!!!! … … … в дальнейшем для большей нагляд-
ности :

…слово будем обозначать БУКВАМИ СЛОВО,…
…словко – Словко,…
…словечко – словечко,…



 
 
 

…словеченько – словеченько.…
…Для буквы – БУКВА,…
…буковки – буковка, …,..….. …!!!!! ….

…!!!!!  … …  … в  дальнейшем для разграничений
«печатных» и «прописных» текстовмы вводим новые
обозначения не кетерых терминов :

…I … … 01 … … БУКВА (» ОТПЕЧАТКА») – БУКИ-
ВА (» ПРОПИСНАЯ БУКВА») …,…

…… … 02 … … буковка (» отпечатка») – букивка (»
прописная буковка») ……

…II … … 01 … … СЛОВО (» ОТПЕЧАТКИ БУКВ») –
СЛОКОВО (» ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ») …,…

…… … 02 … … Словко (» ОТПЕЧАТКИ БУКВ и от-
печатки буковок») – Слоковко (» ПРОПИСНЫЕ БУК-
ВЫ и прописные буковки») …,…

…… … 03 … … словечко (» отпечатки буковок») –
слоковечко (» прописные буковки») …,…

…… … 04 … … словеченько (» отпечатки буковок,
Отпечатки ПреБуквочек, …,…»)  – слоковеченько (»
прописные буковки, Прописные ПреБуквочки, …,…»)
…. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … проявляя БУКВЫ, …, … можно изоб-
ражать их обычными способами, либо в местах соеди-
нений изображать с мирочками, указывая, тем самым,



 
 
 

на их соединения, а не в разных уровнях видения их :

…… жи и ши бумажьте с буковкой и,…
…ча, ща бумажьте с буковкой а,…
…чу, щу бумажьте с буковкой у..….. …!!!!! ….

…!!!!! … … … обращённые и без обращённые чудес-
ные буковки …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … единый сложок в словечке произно-
сится с обращением…

…чудесные буковки в  таких сложках называются
обращёнными…

…чудесные буковки без обращения называются без
обращёнными..….. …!!!!! ….

…!!!!! … ……» парные» громкие и тихие хочудесные
звучки …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … б в г д з ж – громкие звучки, п ф к т
с ш – тихие звучки…

…словечки в, из, к, на, от, по, с, у – бумажутся от-
дельно от других словечек …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … названия сущих, действий, признаков
сущих …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … словечки, «отвечающие» вопросами
кте? или чте?, обозначают сущие…



 
 
 

…КАЖДЫЙ СУЩИЙ МОЖНО НАЗЫВАТЬ ПО-
РАЗНОМУ, НО В ПРЕДЕЛАХ СЛОВЕСНОЙ ЗНАЧИ-
МОСТИ…

…словечки, «отвечающие» вопросами чте деяют?,
чте деяли?, чте сдеяли?, обозначают действие, дей-
ствия…

…словечки, «отвечающие» вопросами какей?, ка-
кея?, какее?, какие?, обозначают признаки сущих…

…Фамилии, Имена, Отчества людей, Клички жи-
вотных, Названия населённых мест, рек начинаются
бумажиться с БУКВЫ …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … мязнь как буковка мягкого звучания
хочудесных буковок …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … мязнь обозначает в проявлении мяг-
кое звучание звучка  … … мязнь при новстрочка-
нии словечка не новстрочкается; надо новстрочкать:
школь-ники, учи-тель-ни-ца..….. …!!!!! ….

…!!!!! … … … обращение …. … …!!!!! ….
…!!!!! … … … обращённые и без обращенные чудес-

ные буковки …. … …!!!!! ….
…!!!!!  … …  … без обращенные чудесные буковки

словечек надо бумажить подобно тем буковкам сло-
вечек, кетерые бумажутся с обращенными чудесными
буковками: двор – двор\ы\, лес – лес\а\, гриб – гриб\ы



 
 
 

\..….. …!!!!! ….

…!!!!! … … … проявление без обращённых чудес-
ных буковок в основе словечка …. … …!!!!! ….

…!!!!!  … …  … без обращённую чудесную буковку
в основе словечек не обходимо проверять ……

…для этеге не  обходимо преобразовать словечко
или подобрать единосновое словечко так, чтебы обра-
щение проявляло эту чудесную буковку: гора-г\о\ры,
страна – стр\а\ны, столяр-ст\о\л, ст\о\лик, …, ……

…добавление…
…во всех словечках, содержащих буковку ё обяза-

тельно проявлять буковку ё …. … …!!!!! ….

…!!!!!  … …  … проявление без обращённых чу-
десных буковок, не проверяемых обращением …. …
…!!!!! ….

…!!!!! … … … во многих словечках без обращённые
чудесные буковки (о, а, е, и, я) нельзя проверить об-
ращением…

…примерчики…
…огурец, арбуз, сентябрь, рисунок, январь, …,…
…словечки с  без обращёной чудесной буковкой,

не проверяемой обращением, надо запомнить и про-
верить по словарю …. … …!!!!! ….



 
 
 

…!!!!! … … … «парные» громкие и тихие хочудес-
ные звучки …. … …!!!!! ….

…!!!!!  … …  … в  разумии словечек «парные» хо-
чудесные звучки надо бумажить буковками подобно,
как ени бумажутся перед чудесными звучками: з\у
\бы – зуб, глаз\а\ – глаз, сад\ы\ – сад..….. …!!!!! ….

…!!!!!  … …  … межбуковкинная мязнь …. …
…!!!!! ….

…!!!!!  … …  … межбуковкинная мязнь показыва-
ет, чте хочудесный звучок не «сливается» с чудесным
звучком…

…межбуковкинная мязнь бумажется после хочу-
десных буковок перед чудесными буковками е, ё, и, ю,
я, … … …!!!!! ….

…!!!!! … … … проявление словечек со сдвоенными
хочудесными буковками …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … при новстрочкании словечков со сдво-
енными хочудесными буковками единая буковка
оставляется в строчке, другая буковка нострочкает-
ся: ван-на, кас-са, груп-па, …, … … …!!!!! ….

…!!!!!  … …  … основитие и  разумновитие …. …
…!!!!! ….

…!!!!!  … …  … основитие обозначает, о  кем или



 
 
 

о чём говорится в связывании, …,…
…основитие «отвечаются» вопросами кте? или

чте?…
…разумновитие обозначает, чте говорится об осно-

витии…
…разумновитие «отвечаются» вопросами чте дея-

ет? … … …!!!!! ….

…!!!!! … … … сведущие и сведомые словечки свя-
зывания, …, …. … …!!!!! ….

…!!!!!  … …  … связи между словечками …. …
…!!!!! ….

…!!!!! … … … основитие и разумновитие – эте све-
дущие словечки связывания, …, ……

…другие словечки в связывании, …, …, кетерые от-
вечают на какей-нибудь вопрос, – сведомые словечки
связывания, …,…

…… сведомые словечки связывания, …, … поясня-
ют сведущие и другие словечки связывания, …, ……

…словечки в связывании, …, … связаны «парами»
словечек смыслишками…

…связь словечек устанавливается при помощи во-
просов от словечка к словечку …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … состав словечек (общее понятие) ….
… …!!!!! ….



 
 
 

…!!!!! … … … подобноосновые словечки имеют об-
щую структуру…

…ени близки смыслишками …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … основа …. … …!!!!! ….
…!!!!!  … …  … общая структура подобноосновых

словечек называется основой…
…подобноосновые словечки называются так  же

единоосновыми словечками …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … разумие …. … …!!!!! ….
…!!!!! … … … разумием называется преобразуемая

структура словечка ……
…разумие служит для связи единого словечка

с другим …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … проявление громких и тихих хочудес-
ных буковок в разумии словечка …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … при проявлениях связываний, …, …
«парные» хочудесные буковки б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-
ш в разумиях словечек надо проверять…

…для этеге не  обходимо преобразовать словечко
так, чтебы после хочудесного звучка был чудесный
звучок: зуб-зубы, плод-плоды, нож-ножи, глаз-глаза,
сноп-снопы, …,..….. …!!!!! ….



 
 
 

…!!!!! … … … преобразуемка …. … …!!!!! ….
…!!!!! … … … структуры словечек: у-, вы-, за-, пере-,

при-, в- – преобразуемки…
…преобразуемка  – структура словечка, кетерая

проявляется перед основой словечка…
…под влиянием преобразуемок образуются словеч-

ки с  новым значением: написали, Записал, списали,
Подписал, …, …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … преобразуемки и предсловечки …. …
…!!!!! ….

…!!!!! … … … преобразуемку необходимо не путать
с предсловечком…

…преобразуемка – структура словечка, ена прояв-
ляется едино со словечком: приходят, уходят, Выхо-
дят, …,…

…предсловечек – словечко…
…между предсловечком и словечком можно опре-

делить ещё словечко: за  (каким?) домом, за  (боль-
шим) домом …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … буковки ы и и после преобразуемок
…. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … после преобразуемок, имеющих разу-
мия, бумажется буковка ы, если единоосновные сло-
вечки без этих преобразуемок начинаются с  буков-
ки и…



 
 
 

…примечики…
…безынтересный (интересный), подыскать (ис-

кать)…

…после преобразуемки сверх- бумажется буков-
ка и…

…примерчик…
…сверхинтересных (после сверх-) …. … …!!!!! ….
…!!!!!  … …  … чудесные в  преобразуемках пре-

и при- …. … …!!!!! ….
…!!!!! … … … в преобразуемках при- и пре- чудес-

ные буковки в без обращённом проявлении произно-
сятся уподоблено…

…если преобразуемка обозначает объединение,
близость или не полное действие, те в ней бумажется
буковка и (эте преобразуемка при-)…

…если преобразуемка близка по  значению к  сло-
вечку очень или к преобразуемке пере-, те в ней бума-
жется буковка е (эте преобразуемка пре-)…

…примерчики…
…привинтить (присоединить)…
…прескверный (» = " очень)…
…преград (перегородить)…



 
 
 

…существует много словечек, в кетерых значение
преобразуемок при- и пре- определить очень трудно…

…примерчики…
…приготовить, преодолеть, прекратить, преобра-

зовать, превратить, приспособить, приобрести, при-
годиться, привыкать, присмотреться, …,…

…в  нашей словесности проявляются словечки,
в кетерых при- и пре- не являются преобразуемкой,
а составляют часть остовы…

…нескельке таких словечек: привет, пример, при-
рода, причина, приключение, Прилежный, Приятный,
приятный, препятствие, презирать, …, … … …!!!!! ….

…!!!!! … … … б\у\дим …. … …!!!!! ….
…!!!!! … … … б\у\дим – структура словечка, кетерая

проявляется после основы словечка…
…под влиянием б\у\дима образуются новые словеч-

ки…
…б\у\дим проявляет в  словечке новое значение:

ЛЕС, Лесок, лесочек, лесной, …, …. … …!!!!! ….

…!!!!!  … …  … проявление громких и  тихих хочу-
десных буковок перед чудесными буковками …. …



 
 
 

…!!!!! ….
…!!!!! … … … при проявлении двойные хочудесные

буковки б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с – впереди тихих хо-
чудесных буковок не обходимо проверять…

…для проверки не  обходимо найти единосно-
вое словечко, в  кетером после хочудесного звучка
был  бы чудесный звучок: глазки-глаза, губки-губы,
ягодка-ягоды, мышки-мыши, …, …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … проявление не звучных хочудесных
буковок …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … в не кетерых словечках чудесные бу-
ковки в, д, л, т – " не звучат», но проявляются…

…примерчики…
…здравствуй, сердце, Солнце, радостный, …, … …

…!!!!! ….

…!!!!!  … …  … межбуковкинная твёзна …. …
…!!!!! ….

…!!!!! … … … межбуковкинная твёзна, как и меж-
буковкинная мязнь, показывает, чте хочудесный зву-
чок не объединяется с чудесным звучком…

…но  межбуковкинная твёзна проявляется тельке
после буковок преобразуемок, кетерые разумеются
хочудесной буковкой, перед буковками е, ё, я: съезд,
подъём, объяснение, …, … … …!!!!! ….



 
 
 

…!!!!!!! ……
…!!!!!  … …  … структуры проявлений речи …. …

…!!!!! ….
…!!!!! … … … наша речь, в основном, проявляется

с помощью звучков словечек ……
…каждое отдельное словечко – эте структура види-

мой речи…
…названия сущих: лето, осень, … – эте словечки су-

ществитий…
…названия признаков: жаркое, золотая, …  – эте

словечки помогатий…
…названия действий: " стоять», подуть, …  – эте

словечки действитий…
…словечки существитии, словечки помогатии, сло-

вечки действитии и предсловечки – эте структуры ви-
димой речи …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … словечко существитие …. … …!!!!! ….
…!!!!! … … … словечки, кетерые обозначают сущие

и «отвечаются» вопросами кте? или чте?, называются
словечками существитий…

…словечки стол, книга, трактор, поле, пчела, уче-
ник, снег, зима – словечки существитии…

…словечки существитии, обозначающие людей
и животных, «отвечаются» вопросом кте?…

…словечки существитии, обозначающие осталь-



 
 
 

ные сущие, «отвечаются» вопросом чте?  – такие
восприятия временны, ибе все сущии  – кте? …. …
…!!!!! ….

…!!!!!  … …  … ред словечек существитий …. …
…!!!!! ….

…!!!!! … … … словечки существитии бывают реда
ЕН, реда ЕН\А\ и общего реда ЕН\Е\…

…словечки существитии, к  кетерым можно про-
явить Словки Мей, Ен, – реда ЕН: отец, слесарь, ге-
рой…

…словечки существитии к  кетерым можно про-
явить Словки М\е\я, Ен\а\, – реда ЕНА: мать, учитель-
ница, фабрика, …,…

…словечки существитии, к  кетерым можно про-
явить Словки Ме\ё\, Ен\е\, – общего реда ЕНЕ: платье,
окно, гнездо, …, …. … …!!!!! ….

……!!!!!  … …  … преобразование словечек суще-
ствитий по формам …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … словечки существитии преобразуют-
ся по формам ……

…ени проявляются в двух формах – форма назва-
ния и форма роения: гора – горы, лес – леса, поле –
поля, стол – столы, окно – окна, …, ……



 
 
 

…примечание…
…для теге, чтебы задействовать» троицу " (един-

ственное и множественное число – два числа) мы про-
являем новое число для русского языка  – числовое
число и обозначаем с помощью Словознания, СЛО-
ВОЗНАНИЯ, …,  – форма числовия, обозначающую
числовые словечки, …, …, те есть – раз, один, дважды,
двадцать один и так далее, с помощью кетерых будет
открываться новая информация Словознания, СЛО-
ВОЗНАНИЯ, …, … …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … мязнь в разумии словечек существи-
тий после хочудесных ж, ч, ш, щ, …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … в разумии словечек существитий ре-
да ЕНА после хочудесных  ж, ч, ш, щ  – проявляется
мязнь: рожь, ночь, мышь, вещь…

…в разумии словечек существитий реда ЕН после
хочудесных ж, ч, щ, щ – мязнь не проявляется: нож,
кирпич, шалаш, плащ, …, …. … …!!!!! ….

…!!!!! … … … словечко существитие …. … …!!!!! ….
…!!!!! … … преобразование словечек существитий

по поискам …. … …!!!!! ….
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